


 оказывает помощь шефам, закрепленным за правонарушителями, в проведении 

индивидуальной воспитательной работы; 

 организует обучение общественного актива современным формам и методам 

работы по предупреждению правонарушений. 

1.1. Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных 

случаев). 

     Заседание протоколируется одним из членов совета профилактики. 

1.2. При разборе персональных дел вместе с учащимися приглашаются 

закрепленный преподаватель, классный руководитель и родители учащихся. 

1.3. Работа совета профилактики планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета профилактики и утверждается директором школы. 

1.4. Свою работу совет профилактики проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми. 

2. Документация совета профилактики. 

2.1. Приказ о создании совета профилактики. 

2.2. Журнал заседаний. 

2.3. Карты учащихся, состоящих на учете в школе. 

2.4. Списки проблемных семей. 

2.5. Списки детей-сирот. 

 

СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА «ТРУДНОГО РЕБЕНКА» 

 

 совместный поиск идеалов; 

 совместные решения нравственных задач; 

 опора на семью; 

 убежденность в хороших качествах каждого ученика; 

Педагогический принцип не вреди: 

- спокойно реагировать на все. 

Наличие педагогических способностей к общению с детьми предполагает: 

 нужно изменить отношения к «трудным», а самое главное изменить отношение к 

самому себе «трудному». Например, чтобы устранить проблемы по предметам 

больше с ними заниматься. Причины нежелательного поведения школьника 

заключаются в неумении правильно определить мотивы «негативное поведение», в 

попытке «бороться» с неуспевающими и недисциплинированными школьниками, 

вместо того, чтобы снять причины, вызывающие неуспеваемость и 

недисциплинированность. 

 способность правильно понимать ребенка, видеть происходящее его глазами. 

 способность видеть в нем равноправную личность. 

 готовность критически отнестись к самому себе, и открыто признать критику в 

свой адрес со стороны ребят. 

 умение не обманывать, не хитрить, всегда и везде говорить правду. 

 умение оказывать влияние на детей. 

 умение владеть словом. 

Помните:  

1. Подросток хочет быть хорошим, но не любит, когда его прямолинейно воспитывают, 

его раздражают слова. 

2. Подросток попадает в беду, потому что хочет быть личностью и героем. 

 

Образец документа – отчета о работе с «трудными детьми». 



1. Ф.И.О. 

2. Состав семьи. Дать краткую характеристику. 

3. Личностные (характер, внимание, память, отношение к работе, умение 

адаптироваться). 

4. Успеваемость. 

5. Интересы. 

6. Темы индивидуальной беседы. 

7. Дисциплина. 

8. Проблемы (учеба, коммуникации, семья и т.д.). 

9. Правовая ситуация. 

10. Пути решений. 

11. Работа с родителями. 

12. Работа с учителями, соц. педагогом. 

13. Прогнозируемые результаты. 

14. Фактический результат. 

15. Примечания. 

 

РАБОТА С детьми «ГРУППЫ РИСКА» 

 

1. Сбор информации из классов по проблемам с трудными детьми. 

2. Посещение на дому детей, пропускающих школу по неуважительным причинам и из 

неблагополучных семей. 

3. Работа с инспектором по делам несовершеннолетних. 

4. Обследование жилищных условий детей из неблагополучных семей. 

5. Работа с родителями по вопросу поведенческих нарушений на уроках. 

6. Посещение детей из проблемных семей (не посещающие родительские собрания 

родителей, беседы, посильная педагогическая помощь, советы психолога). 

7. Работа с конфликтными детьми (беседы, вызов родителей, советы психолога). 

8. Работа по обобщению материалов школьного социума (дети военнослужащих, 

рабочих, служащих). 

9. «Правовые нарушения» - беседы по классам с участием инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

10. Поведение в экстремальных ситуациях. 

11. Месячник проведения классных часов по правовому воспитанию. 

12. Анализ социально-педагогической деятельности за прошедший учебный год. 

13. Планирование социально-педагогической работы на новый учебный год. 

 

Для профилактики наркомании и алкоголизма учителям целесообразно вести работу в 

4-х направлениях: 

1. Прививать учащимся самостоятельность в поступках. 

2. Формировать убеждение о вреде алкоголя, токсикомании, огромной опасности  их 

употребления. 

3. Создать микроклимат в коллективе всех участников образовательного процесса, где на 

деле осуществлялся бы принцип здорового образа жизни. 

Формируя убеждение о вреде алкоголизма, нужно постоянно помнить, что нельзя 

работу строить на методах запугивания, без глубокого разъяснения проблемы, иначе 

будет лишь сиюминутный эффект. 

Конечно, в просветительской работе не следует давать подробные сведения о 

наркотиках, особенно важно раскрыть влияние наркотиков на мозг и подчеркнуть, что 

процессы, происходящие в организме, во многом аналогично тому, что происходит 

при психических расстройствах. Важно донести до сознания подростка, что нет 

неразрешимых проблем и безвыходных ситуаций. 



 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

 

1. Банк данных «группы риска». 

2. Карточка учета учащихся, состоящих на контроле в ОУ и ИДН. 

3. Списки опекаемых учащихся и акты обследования их жилищно-бытовых условий. 

4. План воспитательно-профилактической работы по ОУ на текущий учебный год. 

5. План классных руководителей по работе с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 

6. Книга учета пропусков занятий учащихся без уважительной причины. 

7. Тетрадь учета правонарушений. 

8. Протоколы заседаний Совета по профилактике. 

9. Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей. 

10. Журнал индивидуальной работы с учащимися и родителями. 
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